
 

Программа учебной дисциплины «Системы схемотехнического моделирования» 

Утверждена  

Академическим советом ООП 

Протокол №17 от «19» июня 2018 г. 

 

Автор  Тумковский С.Р., д.т.н., профессор, STumkovskiy@hse.ru 

Число кредитов  5 

Контактная ра-

бота (час.)  

74 

Самостоятельная 

работа (час.)  

116 

Курс  1 

Формат изуче-

ния дисциплины 

Без использования онлайн-курса. 

 

I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 
Целями освоения дисциплины «Системы схемотехнического моделирования» являются 

освоение студентами систем, использующих методы математического моделирования в области 
исследования современных электронных средств и процессов путем формирование у них пред-
ставлений и фундаментальных понятий о моделировании, методах построения и исследования 
моделей; ознакомление с принципами моделирования электронных средств, как сложной систе-
мы, реализующих новые информационные технологии, изучение инструментальных (программ-
ных и технических) средств моделирования процессов функционирования.  

В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать: 

 задачи исследования и оптимизации схемотехники электронных средств на основе 

методов схемотехнического моделирования; 

 основные принципы моделирования электрических процессов протекающих в элек- 

тронных схемах; 

 фундаментальные понятия о моделировании; 

 свойства моделируемого объекта и внешних воздействий. 

 

уметь: 

 интерпретировать реальные задачи моделирования объекта, записывать их фор-

мальную математическую постановку; 

 выбирать типы моделей и их структуру в зависимости от поставленных задач со-

ставить план решения оптимизационной задачи; 

 рассчитывать параметры и основные характеристики моделей любого из рассмот-

ренных классов; 

 применить методы моделирования электронных средств; 

 использовать прикладные программы и разрабатывать алгоритмы для решения за-

дач моделирования. 

 

Иметь навыки (приобрести опыт): 

 выбора адекватных методов исследования моделей; 

 построение конкретных моделей осуществление моделирования физических про-

цессов; 
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 владеть навыками и принятия решений по результатам математического моделиро-

вания; 

 качественного исследования задач моделирования с использованием современных 

систем схемотехнического моделирования; 

 принятия решений по результатам схемотехнического моделирования; 

 планирование эксперимента. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на дисциплинах математического и 

естественно-научного, а также профессионального циклов, в том числе: Математи-

ческий анализ; Алгебра и геометрия, Информатика и программирование, Матема-

тический компьютерный практикум, Электротехника, электроника, Метрология, 

Схемотехника, Автоматизация проектных работ. 

 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знания-

ми и компетенциями: 

 знать основные понятия и методы указанных дисциплин; 

 уметь логически правильно выстраивать рассуждения; 

 владеть навыками программирования, системного проектирования и инфор-

мационных технологий. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: Модели методы расчета электронных средств; Моделирование физи-

ческих процессов в ЭС; Моделирование надежности ЭС; Электромагнитная совместимость ЭС. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Автоматизация проектных работ 

Основные понятия автоматизации проектных работ. Общие принципы и методы проекти-

ро- вания. Классификация проектных задач. Моделирование впроцессе автоматизирован-

ного проекти- рования. Схема алгоритма методики проектирования 

(6 ч. лекций + 6 ч. практических занятий) Самостоятельная работа (16 ч.) Литература: [1, 

2, 3, 4]. 

Тема 2. Задачи схемотехнического моделирования 

Оценка реализуемости электрической схемы и достижения заданных в ТЗ требований к 

вы- ходным характеристикам.Выбор наилучшего варианта из нескольких электрических 

схем. Отработ- ка схемы по выходным характеристикам и электрическим режимам работы 

радиоэлементов. 

(4 ч. лекций + 4 ч. практических занятий) Самостоятельная работа(12 ч.) Литература: [1, 2, 

3,7,8, 9]. 

 

 



Тема 3. Базовые модели элементов 

Классификация моделей элементов РЭС. Модели пассивных элементов. Модели зависи-

мых источников. Модель полупроводникового диода. Модели транзисторов. Макромодель 

операцион- ного усилителя. 

(8 ч. лекций + 8 ч. практических занятий) Самостоятельная работа (20 ч.) Литература: [1,7, 

9, 24]. 

Тема 4. Макромоделирование элементов РЭС 

Классификация методов макромоделирования. Метод построения описания вход-выход. 

Ме- тод редукции топологических, структурных и аналитических моделей. Методы упро-

щения на осно- ве функций чувствительности и идеализации. 

(6 ч. лекций + 6 ч. практических занятий) Самостоятельная работа (20 часов) Литература: 

[1, 3, 7]. 

Тема 5. Определение параметров моделей ЭРЭ 

Методика идентификации параметров моделей элементов РЭС. Определение параметров 

по- лупроводникового диода, биполярного и полевого транзисторов, макромодели опера-

ционного уси- лителя. Определение параметров моделей на примере TTL – вентиля. 

(6 ч. лекций + 6 ч. практических занятий) 

Самостоятельная работа (20 часов) Литература: [1, 3, 12, 14]. 

Тема 6. Математическая модель схемы и методы ее расчета 

Математическая модель схемы в частотной, временной областях и в статическом режиме. 

Метод Ньютона-Рафсона для решения систем нелинейных алгебраических уравнений и 

способы повышения сходимости. Циклический алгоритм для решения систем интегро-

дифференциальных уравнений. Методы переменного порядка для решения систем инте-

гро-дифференциальных уравне- ний. Метод LU- разложения для решения систем линей-

ных алгебраических уравнений. Решение си- стем линейных алгебраических уравнений с 

разреженными матрицами. 

(6 ч. лекций + 6 ч. практических занятий) Самостоятельная работа (20 часов) Литература: 

[1, 12, 13, 14, 15]. 

Тема 7. Системы схемотехнического моделирования 

Примеры решения проектных задач схемотехнического моделирования с применением си- 

стем LTSpice, WinSpice, Qucs. 

(2 ч. лекций + 2 ч. практических занятий) Самостоятельная работа (6 часов) Литература: 

[5, 6,18, 34]. 

 

 

 

 

 



III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

Формы контроля знаний студентов 
 

Тип контроля Форма контроля 1 год Параметры ** 

1 2 3 4  

Текущий кон- 

троль. 

Накопленная 

оценка 

Решение практиче- 

ских задач схемотех- 

нического моделиро- 

вания 

  * * 10 задач в 3 и 4 модулях. 

Промежуточ- 
ный 

Экзамен   *  Отчет о решенных задачах + 1 вопрос в 
билете 

Итоговый Экзамен    * Отчет о решенных задачах + 1 вопрос в 
билете 

 

Порядок формирования оценок по дисциплине 

 
Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов как умение ре-

шения практиче- ских задач моделирования и теоретические знания, полученные в 

рамках изучения дисциплины. 

На оценку самостоятельной работы влияет: 

 правильность выполнения работы; 

 грамотность, аккуратность, понятность и последовательность изложения ма-

териала в отчетах по выполнению практических работ; 

 знание базовых определений и терминов. 

Оценки за самостоятельную работу преподаватель выставляет в рабочую ве-

домость. Накоп- ленная оценка Qнак определяется по 10-ти бальной шкале за реше-

ние практических задач перед итоговым контролем и объявляется на последнем 

практическом занятии. 

Накопленная оценка определяется следующим образом: 

10 

𝑄нак  = ∑ 𝑞𝑖 

𝑖=1 

где qi–задача. 

Промежуточная (3 модуль) и итоговая (4 модуль) оценки рассчитываются. 
 

Q = 0,8Qнак + 0,2Qэкз; 

При вычислении итоговой, учитывается накопленная оценкаQнак, полученная за 

два модуля. Способ округления оценок – арифметический. 



В диплом проставляется итоговая оценка, полученная по результатам изучения дисци- 

плины в 4 модуле. 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента находятся на сайте образовательной про-

граммы 

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации находятся на сайте образовательной про-

граммы 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1. Антипенский, Р. В. Схемотехническое проектирование и моделирование радио-

электронных устройств / Р. В. Антипенский, А. Г. Фадин. – М.: Техносфера, 2007. 

– 127 с. + CD - ROM. – (Сер. "Мир электроники") . - ISBN 978-5-948361-30-7. 

2. Волкова, В. Н. Теория систем и системный анализ: учебник для вузов / В. Н. Вол-

кова, А. А. Денисов. – М.: Юрайт, 2010. – 679 с. – (Сер. "Университеты России") . 

- ISBN 978-5-9916022-9-7. 

3. Сирота, А. А. Компьютерное моделирование и оценка эффективности сложных 

систем: учеб. пособие для вузов / А. А. Сирота. – М.: Техносфера, 2006. – 279 с. – 

(Сер. "Мир программирования") . - Ц. - ISBN 5-948360-80-6. 

4. Головков, А. А. Компьютерное моделирование и проектирование радиоэлектрон-

ных средств / А. А. Головков, И. Ю. Пивоваров, И. Р. Кузнецов. – СПб.: Питер, 

2015. – 208 с. – (Сер. "Учебник для вузов") . - ISBN 978-5-496-01238-6. 

5. Антонов, А. В. Системный анализ: учебник для вузов / А. В. Антонов. – Изд. 2-е, 

стер. – М.: Высш. шк., 2006. – 453 с. - ISBN 5-06-004862-4. 

6. Козлов, В. Н. Системный анализ, оптимизация и принятие решений: учеб. посо-

бие для вузов / В. Н. Козлов. – М.: Проспект, 2010. – 173 с. 

 

5.2  Дополнительная литература 

1. Презентация к дисциплине Системы схемотехнического моделирования. 

2. Кофанов Ю.Н. Киберпространство виртуального предприятия для проектирования 

сложных электронных средств. — М.: Энергоатомиздат, 2016, 360 с. 

3. Норенков И.П.Автоматизированное проектирование. – М.: Радио и связь, 2000. -

188 с. 

4. Алексеев О.В., Головков А.А., Пивоваров И.Ю. Автоматизация проектирования 

радиоэлек- тронных средств. – М.: Высшая школа, 2000. - 479 с. 

5. Mike Smith WinSpice3 User's Manual 



6. Spice 3 User Manual by T.Quarles, A.R.Newton, D.O.Pederson, A.Sangiovanni-

Vincentelli De- partment of Electrical Engineering and Computer Sciences  University  

of  California Berkeley,  Ca., 94720 

7. Разевиг В.Д. Применение программ  P-CAD и  Pspice для схемотехнического моде-

лирова- ния на ПЭВМ: В 4 выпусках. Вып. 2: Модели компонентов аналоговых 

устройств. М.: Радио и связь, 1992. – 64 с. 

8. Тумковский С.Р. Автоматизированное схемотехническое проектирование функци-

ональных узлов РЭС: Уч. пособие – М.: МГИЭМ, 1995. – 43 с. 

9. Хоровиц П., Хилл У. Искусство схемотехники: В 2- х томах. Пер. с англ. – М.: Би-

ном, 2009. 

10. – 704 с. 

11. Кечиев Л.Н., Пожидаев Е.Д.Защита электронных средств от воздействия статиче-

ского элек- тричества. – М.: Технологии, 2005. – 352 с. 

12. Влах И., Сингхал К. Машинные методы анализа и проектирования электронных 

схем: Пер. с англ. – М.: Радио и связь, 1988. – 560 с.; ил. 

13. Чуа Л.О., Лин Пен - Мин Машинный анализ электронных схем: Алгоритмы и вы-

числитель- ные методы. Пер. с англ . – М.: Энегрия, 1980. – 640 с., ил. 

14. Фидлер Дж. К., Найтингел К. Машинное проектирование электронных схем: Пер. с 

англ. – М.: Высш. Шк., 1985. – 216 с., ил. 

15. Автоматизация проектирования радиоэлектронных средств: Учеб. Пособие для ву-

зов / О.В. Алексеев, А.А. Головков, И.Ю. Пивоваров и др.; Под ред. О.В. Алексее-

ва. – М.: Высш. Шк., 2000. – 479 с., ил. 

16. Презентация «Введение в схемотехническое моделирование с применением систе-

мы LTSpice». 

17. Поршнев, С.В. Компьютерное моделирование физических систем с использовани-

ем пакета MathCad: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по спе- циальности 030100 "Информатика" / С.В. Поршнев.— М.: 

Горячая линия - Телеком, 2004 .— 319 с. 

18. Боев В.Д. Моделирование систем. Инструментальные средства GPSS World: учеб-

ное посо- бие. - СПб.: БХВ-Петербург, 2004. – 368 с. 

19. Советов Б.Я., Яковлев С.А. Моделирование систем. Практикум: учебное пособие 

для вузов. - М.: Высшая школа, 2003. – 295 с. 

20. Абрамешин А.Е., Жаднов В.В., Полесский С.Н. Информационная технология обес-

печения надежности электронных средств наземно-космических систем: научное 

издание. / Отв. ред. В.В. Жаднов. - Екатеринбург: Форт Диалог-Исеть, 2012. - 565 с. 

21.  Жаднов В.В., Сарафанов А.В. Управление качеством при проектировании тепло-

нагруженных радиоэлектронных средств: Учебное пособие. - М.: Солон-Пресс, 

2012. - 464 с. 

22. http://www.intusoft.com/models.htm#freemodels 

23. http://www.penzar.com/links.htm 

24. http://ee.cleversoul.com/simulation.html 

25. http://www.cadence.com/orcad/index.html 

26. http://cmosedu.com/videos/videos.htm 

27. http://cmosedu.com/cmos1/book.htm 

28. http://www.anasoft.co.uk/Spice3F5Manual.html 

29. http://www.onsemi.com/site/support/models 

30. http://www.coilcraft.com/modelsswcad.cfm 

31. http://tech.groups.yahoo.com/group/LTspice/ 

32. http://ltspice.linear.com/software/scad3.pdf 

 
 

5.3  Программное обеспечение 
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Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные средства: 

 LTSpice; 

 SciLab; 

 Maxima; 
  

5.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Практические занятия проводятся в дисплейном классе на PC-совместимых персональ-

ных компьютерах с установленным лицензионным и свободно-распространяемым программ-

ным обеспечением для осуществления решения текущих задач по дисциплине. Для проведе-

ния лекций и практических занятий используется проектор.  
 


